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Аннотация. 
Актуальность и цели. Особенностью преподавания дисциплин IT-цикла  

в экономических вузах является то, что технологии, которым надо обучать 
студентов, постоянно обновляются. В настоящее время появился и активно 
развивается новый класс информационных систем – Business Process Manage-
ment Suite (BPMS), позволяющих на качественно новом уровне осуществлять 
управление бизнес-процессами. Популярность ВРМ такова, что очевидной яв-
ляется необходимость обучения работе с системами этого класса студентов 
экономических вузов. Одной из актуальных проблем при разработке учебно-
методического обеспечения по этой теме является выбор программного обес-
печения, на примере которого будет осуществляться подготовка. Целью ис-
следования является анализ рынка и обоснование выбора ВРМ-системы для 
использования в учебном процессе. 

Материалы и методы. При проведении исследования использована мето-
дика выбора программного обеспечения информационной системы, которая 
учитывает особенности организации и проведения учебного процесса в эконо-
мическом вузе. В работе методом экспертных оценок выполнено обоснование 
перечня критериев, значимых при выборе ВРМ-системы, а также определены 
величины весовых коэффициентов для этих критериев. В соответствии с при-
нятыми критериями проведено сравнение и выполнен выбор ВРМ-системы.  

Результаты. По результатам анализа рынка ВРМ-систем определен список 
систем для сравнения. Сформирован перечень критериев сравнения и осуще-
ствлен сравнительный анализ каждого продукта по взвешенным показателям. 
Сравнивались шесть систем по 10 показателям. В результате были отобраны 
системы, предпочтительные для использования в учебном процессе. 

Выводы. Осуществлен отбор трех систем для дальнейшего применения: 
Runa WFE, Bizagi и ELMA. Полученные результаты апробированы в учебном 
процессе в Санкт-Петербургском филиале Финансового университета при 
Правительстве РФ и Международном банковском институте при подготовке 
студентов, обучающихся по направлению подготовки «Бизнес-информатика» 
и «Прикладная информатика в экономике» и доказали свою состоятельность. 

Ключевые слова: BPM, BPMS, BPMN 2.0, BPM-системы, экспертные 
оценки, критерии выбора программного обеспечения, бизнес-процессы. 
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SUBSTANTIATION OF THE CHOICE OF EDUCATIONAL 
SOFTWARE TO TEACH BASIC BUSINESS PROCESS 

MANAGEMENT TO STUDENTS OF ECONOMIC UNIVERSITIES 
 

Abstract. 
Background. A feature of teaching IT-cycle subjects at economic universities is 

that the technologies which are needed to teach students are constantly updated. This 
relates to the fact that the market of IT-products is rapidly changing. At the moment 
a new class of information systems – Business Process Management Suite (BPMS) 
has appeared. It allows to manage business processes at a whole new level. Nowa-
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days BPM is becoming more popular, and that is why students of economic univer-
sities should study and work with systems of this class. One of the urgent problems 
is the choice of the system software, which teachers can use to educate. The research 
target is to analyze the market and to substantiate the choice of BPM system to be 
used in the educational process. 

Materials and methods. In the study the authors used a method of choosing the 
software information system, that take into account the features of organization and 
conduct of the educational process in an economic university. The article substan-
tiates by means of expert assessments the criteria which are important for choosing  
a BPM system and also identifies the weight coefficient for these criteria. In accor-
dance with the established criteria the authors conducted a comparison and chose  
a BPM system. 

Results. The analysis of the BPM-market was conducted. According to the ana-
lysis a list of BPM-systems was identified, than the authors  compared every product 
in compliance with the weight coefficient of criteria. 6 systems were compared by 
10 criteria. According to the analysis the researchers chose and compared software 
to be used in the educational process. 

Conclusions. Three systems were chosen: Runa WFE, Bizagi and ELMA. These 
products will be used at universities in future. The results were approved in the edu-
cational process at the St. Petersburg branch of the Financial University under the 
Government of the Russian Federation and the International Banking Institute  
in training of students who are majoring in “Business Information” and “Applied  
Information in Economics” and have proved their worth. 

Key words: BPM, BPMS, BPMN 2.0, BMP-system, expert evaluations, criteria 
of software selection, business-process. 

 
Одним из путей повышения качества образовательного процесса в выс-

шей школе является использование современных информационных техноло-
гий (IT) [1]. Вузы заинтересованы в полноценной подготовке студентов, а для 
этого им приходится выбирать программное обеспечение, которое постоянно 
совершенствуется и обновляется. На данный момент рынок IT предлагает 
множество продуктов, и проблема выбора стоит очень остро [2]. 

С такой ситуацией сталкиваются многие экономические вузы, и Санкт-
Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве РФ не 
стал исключением. Для эффективной подготовки специалистов-управленцев 
необходима платформа, отражающая современные тенденции развития в 
сфере IT, менеджмента и экономики [3]. 

В начале 2000-х гг. появился подход к управлению бизнес-процессами, 
названный Business Process Management (BPM). Реализация BPM-подхода 
позволяет предприятиям повысить эффективность своей деятельности за счет 
оптимизации выполнения кроссфункциональных и многоэкземплярных биз-
нес-процессов. Также за счет интеграции с языком описания бизнес-процес-
сов BPEL (Business Process Execution Language) BPM позволяет обеспечивать 
взаимодействие разноплатформенных информационных систем, используе-
мых на предприятии. Эта возможность реализуется с помощью технологии 
SOA (Service Oriented Architecture). BPM-система с помощью графического 
редактора диаграмм позволяет легко редактировать бизнес-процессы, что да-
ет возможность бизнес-пользователям оперативно вносить изменения в на-
стройки системы. Это крайне важно, так как условия рынка постоянно меня-
ются, что требует оперативного внесения изменений в бизнес-процессы орга-
низации. 
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Реализацию BPM-подхода невозможно представить без систем управ-
ления бизнес-процессами класса BPMS (ВРМ Suite). В некоторых источниках 
встречается иная расшифровка аббревиатуры BPMS – Business Process Mana-
gement System [4]. 

В проводимом исследовании решается задача выбора платформы ВРМ-
системы для применения в учебном процессе при подготовке студентов на-
правлений «Менеджмент», «Бизнес-информатика» и «Экономика». Было вы-
делено два подхода к осуществлению подготовки студентов по IT дисципли-
нам: первый, когда акцент делают исключительно на освоении интерфейсной 
части системы; второй, когда целью обучения является формирование пони-
мания концепции, представления о логике работы изучаемого класса систем. 
На наш взгляд, студенты должны научиться решать типовые задачи и приме-
нять свои знания на практике.  

Информационные технологии постоянно изменяются, поэтому освоение 
только интерфейсной части нецелесообразно. Необходимо изучать общую 
концепцию каждой системы и логику ее работы. Специалист на практике мо-
жет столкнуться с более чем тремя десятками BPM-систем. Следовательно, 
надо осваивать материал вне зависимости от конкретной реализации [5]. 

При принятии решения о выборе программного обеспечения информа-
ционной системы (ИС) важно понимать, что существует большая разница 
между требованиями к системе, которая применяется для решения реальных 
бизнес-задач, и системой, которая будет использоваться в качестве иллюстра-
тивного материала для обеспечения учебного процесса. В связи с этим выбор 
программного обеспечения ВРМ-системы в данном случае имеет свою спе-
цифику, которая будет отражена ниже. Существует стандартная технология 
выбора программного обеспечения (ПО) ИС, основные этапы которой проил-
люстрированы на рис. 1. 

В случае выбора программного обеспечения для использования в учеб-
ном процессе класс систем однозначно определен. В нашем случае была по-
ставлена цель – изучение работы с BPM-системой.  

Следующим этапом являлось формирование списка программных сис-
тем данного класса. Проведенный анализ рынка показал, что на сегодняшний 
день в России представлено более 30 систем класса ВРМS.  

Затем был сформирован список критериев, которые целесообразно учи-
тывать при выборе систем этого класса. При этом был использован метод 
мозгового штурма и проведен опрос экспертов. 

Сравнение программного обеспечения по выбранным критериям целе-
сообразно проводить с помощью выставления оценок и подводить итог с уче-
том коэффициентов. Заключительным этапом схемы является процесс приня-
тия решения. 

При формировании списка систем, критериев и их веса использовался 
метод экспертных оценок. Экспертами выступили преподаватели, специали-
сты в области BPM-систем, студенты Санкт-Петербургского филиала Финан-
сового университета при Правительстве Российской Федерации. Метод взве-
шенной оценки, результаты которого представлены в табл. 1, позволяет осу-
ществить более дифференцированную оценку значимости факторов внешней 
среды. Представлены критерии отбора и коэффициент его важности, также 
для каждой системы проставлены оценки, подсчитана общая сумма и итог 
при учете взвешенных коэффициентов. 
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Таблица 1 
Матрица критериев по выбору ПО 
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Коэффициент 8 8 9 3 3 7 8 4 7 5
BOS 4 8 7 8 6 6 6 6 8 7 66 41 

Runa WFE 9 8 9 7 8 9 9 9 8 5 81 52 
Intalio 7 9 8 5 9 8 5 4 7 6 68 44 
Bizagi 8 9 7 3 9 8 7 9 8 6 74 47 
Activiti 9 1 7 3 1 8 3 9 4 5 50 32 
ELMA 9 7 7 6 9 8 9 8 9 8 80 50 
 
Метод взвешенной оценки был дополнен методикой MuSCoW, при ко-

торой выделяются обязательные (must have) и менее важные, но желательные 
показатели (should have, would have), а также показатели, которых не должно 
быть (won’t have). Необходимо дать обоснование для каждого из параметров. 
В таблице все системы open source, показатель «бесплатность» являются must 
have и не отражены отдельной строкой [6]. 

Наивысший балл получил критерий «простота освоения». ПО должно 
быть таким, чтобы, с одной стороны быть наглядным, а с другой стороны, 
чтобы акцент при изучении был не на особенностях интерфейса, а на идеоло-
гии применения и на том, как с помощью систем подобного класса решать 
возникающие задачи. Легкость работы и интуитивно понятный интерфейс 
упростят знакомство с продуктом. При этом важно понимать, что «usability» 
не дублирует критерий «простота освоения», а отражает удобство работы  
с системой для тех пользователей, которые уже знают азы BPM-систем. 
«Простота освоения» может достигаться в том числе за счет снижения функ-
циональных возможностей системы. 

Особенностью компьютеров, используемых в учебном процессе, явля-
ется то, что зачастую они обладают ограниченными вычислительными мощ-
ностям. Продукт для обучения не предъявляет высоких требований к аппа-
ратному обеспечению (АО). Для таких систем большой объем ресурсов ком-
пьютера не требуется, но при этом они имеют необходимый функционал, по-
этому коэффициент довольно высокий. 

При обучении студенту важно иметь методический материал, который 
поможет ему повысить эффективность усвоения знаний на практических за-
нятиях и в ходе самостоятельной работы. Во время выполнения практических 
и домашних заданий студент может опираться на документацию, поэтому 
наличие методического обеспечения позволит быстрее продвинуться в ос-
воении продукта.  
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Многие ВРМ-системы реализуют собственное прочтение нотации мо-
делирования BPMN. В реальной ситуации это не критично, так как пользова-
телю не принципиально соответствие определенной системы стандартам, но 
в учебном процессе важно, чтобы студент познакомился с общей нотацией 
BPMN 2.0. Таким образом, освоив одну платформу, он сможет с легкостью 
обучиться и работать на другой. 

Критерий «Поддержка и применение в РФ» важен для обеспечения ра-
ботоспособности системы, оценки качества ее работы. 

Кроме того, одним из важнейших требований эксперты назвали под-
держку панелей контроля. Dashboard – это панель, позволяющая управлять  
и вовремя реагировать на узкие места в исполняемых процессах. Пользова-
тель должен познакомиться с возможностями «dashboard», но этот критерий 
не будет являться определяющим при выборе системы. 

«Простота интеграции с внешними приложениями», «надежность»  
и «полнота функционала» являются обязательными критериями для реаль-
ных систем, однако эти показатели не критичны для систем обучения. 

В соответствии с принятым набором критериев и их весовыми коэффи-
циентами было осуществлено сравнение шести ВРМ-систем, удовлетворяю-
щих обязательному требованию – наличие бесплатной версии для образова-
тельных учреждений: BOS (Bonita Open Solution) – французский вендор ком-
пании BonitaSoft; Activiti выпущена компанией Alfresco; RunaWFE (Runa 
Work Flow Engine) произведена в России, Intalio BPMS выпущена компанией 
Intalio; Bizagi (Bizagi BPM Suite) – производство BizAgi; ELMA (ELMA BPM 
Suite) – разработка российской компании ELMA. 

Результаты сравнения были внесены в матрицу принятия решений  
(см. табл. 1). 

По результатам проведенного сравнения можно сделать вывод, что 
наилучшие результаты показали три системы: Runa WFE, Bizagi и ELMA.  
По большинству критериев системы получили примерно одинаковые оценки, 
но Bizagi и ELMA «проигрывают» в «простоте освоения», а это один из важ-
ных критериев отбора. 

Для проверки правильности выбора было принято решение об экспе-
риментальном сравнении этих систем. Была установлена симуляционная вер-
сия Runa WFE и изучен ее функционал. По полученным материалам проведен 
учебный курс со студентами, обучающимися по специальности «Бизнес-
информатика». Они на практике познакомились с основными компонентами 
BPM-системы, освоили работу системы в таких режимах, как: администра-
тор, разработчик и пользователь, детально проработали несколько бизнес-
процессов и написали итоговый тест. По результатам апробации выяснилось, 
что Runa WFE обладает интуитивно понятным интерфейсом и обширным 
функционалом, что дает возможность даже неподготовленным пользователям 
в короткие сроки ее освоить [7]. 

Существует еще много классов систем, таких как: ERP, CRM, SCADA, 
SCM, MRP, MRP II, с которыми стоит познакомиться. Дипломированный 
специалист должен ориентироваться во множестве сред и иметь представле-
ние о работе с ними. Многие вузы проводят занятия по старым образцам про-
грамм, но, на наш взгляд, нужно их совершенствовать, ввести практические 
курсы по популярным на рынке системам. Рассмотренный подход универса-
лен и применим при выборе любого класса систем для обучения. 
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